Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов-3 часа в неделю.
Дата

№ урока

1

2-3
4

Раздел, тема урока
Основы знаний
Инструктаж по охране труда

Легкая атлетика
Спринтерский бег
Совершенствование техники низкого
Совершенствование техники бега по
дистанции.

Кол-во
часов
1

29
8

Планируемые результаты (по
разделам)
Знать требования
инструкций.

Домашнее задание
Прыжки в длину с места

Примечание
Свисток.

Уметь демонстрировать стартовый
разгон в беге на короткие дистанции.
Уметь выходить со стартового
разгона

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Выпрыгивание из полного
Метание различных
предметов на дальность.

Свисток,
стартовые
колодки,
Свисток,
стартовые
колодки,
секундомер.
Свисток,
стартовые
колодки,
Свисток,
стартовые
колодки,
секундомер.

5

Совершенствование техники
финиширования.

Уметь демонстрировать финальное
усилие.

Приседание на одной ноге.
Уч. Ивонина стр.302-310

6

Развитие скоростных способностей.

Мальчики:»5»-8.6; «4»-8.9;»3»-9.1
Девочки:»5»-9.1; «4»-9.3;»3»-9.7

Упражнения на пресс.

7

Развитие скоростной выносливости.

Уметь держать высокий темп на
дистанции 200 метров

Свисток, шины,
набивные мячи.

Развитие быстроты реакции.
Эстафетный бег.

Умение передавать эстафетную
палочку

Максимально быстрый бег
на месте.
Уч. Ивонина стр.3-9
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Приседание на одной ноге с
опорой одной руки.
Прыжки в длину с места.
Составить комплекс ору для
мышц рук и плечевого
Прыжки на гим. скакалке на
левой ноге.
Составить комплекс ору для
мышц туловища и шеи.

Свисток,
секундомер.

Прыжки на гим. скакалке на
правой ноге.
Составить комплекс ору для

Свисток,
набивные мячи.

8-9

10-11

Длительный бег
Развитие общей выносливости

11

Уметь распределять силы по
заданной дистанции

12-13

Развитие специальной выносливости

Уметь варьировать темп бега.

14-15

Развитие силовой выносливости

Уметь держать высокий темп на
заданной дистанции.

Свисток,
эстафетная
палочка.

Свисток.

16

Рваный бег

Правильно дышать при смене темпа.

Прыжки на гим. скакалке на
двух ногах.
Уч. Ивонина стр.9-17

Свисток,
секундомер.

17-18

Бег по пересеченной местности

Чередовать бег с прыжками.

Свисток.

19-20

Кроссовая подготовка

Равномерно распределять силы по
дистанции.

Составить комплекс ору для
мышц всего тела.
Прыжки в длину с места.
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Выпрыгивание из полного
приседа.

Уметь демонстрировать технику
разбега.

Метание различных
предметов на дальность.

Свисток, грабли,
лопата, мел.

Уметь демонстрировать технику
отталкивания от бруска.

Приседание на одной ноге.
Уч. Ивонина стр.40-65

Свисток, грабли,
лопата.

Закрепить технику полетной фазы.

Уметь вовремя сгруппироваться при
приземлении.

Свисток, грабли,
лопата, рулетка.

25

Закрепить технику приземления.

Уметь вовремя выбрасывать ноги
при приземлении.

Упражнения на пресс.
Максимально быстрый бег
на месте.
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.

26

Развитие силовых и
координационных способностей.

Уметь демонстрировать технику
прыжка в целом

Приседание на одной ноге с
опорой одной руки.

Свисток,
набивные мячи.

27

Метание малого мяча.
Совершенствование техники
бросковых шагов.

Уметь демонстрировать технику
бросковых шагов.

Прыжки в длину с места.
Уч. Ивонина стр.105-110

Свисток,
теннисные мячи,
мел.

28

Совершенствование техники
финального усилия

Выполнять нормативные
требования.

Составить комплекс ору для
мышц рук и плечевого
пояса.

Свисток,
теннисные мячи,
мел.

21
22

23-24

Прыжок в длину способом:
«согнув ноги»
Закрепить технику разбега.
Закрепить технику отталкивания

6

3

Свисток,
секундомер,
шины.

Свисток, грабли,
лопата, рулетка.

29

Метание мяча на дальность.

Знать и понимать назначение
выполняемых упражнений.

Прыжки в длину с места.

Свисток,
теннисные мячи,
рулетка.

30

Баскетбол
Совершенствование техники
ведения мяча
Закрепить технику финтов без мяча

Уметь выполнять ведение мяча с
изменением направления и скорости.
Бросок одной рукой от плеча в
Уметь выполнять технику финтов
без мяча. Знать предназначение
отвлекающих

Составить комплекс ору для
мышц туловища и шеи.
Уч. Коузи стр.10-14
Прыжки на гим. скакалке на
правой ноге.
Составить комплекс ору для
мышц ног.

Свисток, б/б мячи,
стойки,
гимнастические
Свисток, б/б мячи,
планшет.

Совершенствовать технику ловли и
передачи мяча.

Уметь выполнять различные
варианты ловли и передачи мяча

Свисток, б/б мячи,
стойки.

Бросок мяча в движении.

Уметь выполнять различные
варианты бросков в движении.

Прыжки на гим. скакалке на
двух ногах.
Составить комплекс ору для
Выпрыгивание вверх с
полно приседа.

36-37

Закрепить технику штрафных
бросков

Уметь выполнять штрафные броски.

Свисток, б/б мячи,
стойки, мел.

38-39

Техника защитных действий.

Уметь оценивать ситуацию и
своевременно принимать решение

Выпрыгивание вверх с
прямых ног.
Прыжки на левой и правой
Прыжки на левой и правой
ноге поочередно через гим.
скакалку.
Пресс за 30 секунд.

40-41

Зонная система защиты.

Уметь оценивать ситуацию и
своевременно принимать решение

Свисток, б/б мячи,
планшет, схемы.

42-43

Тактика игры.

Уметь играть на укороченной
площадке.

Пресс на количество раз.
Составить комплекс ору без
предметов
Составить комплекс ору с
предметами.
Прыжки через гим.
скакалку.

44-46

Развитие кондиционных
координационных способностей.

Уметь выполнять зависание при
бросках

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Приседание на одной ноге.

Свисток, б/б мячи,
набивные мячи.

31-32

33-34
35

17

Свисток, б/б мячи,
стойки.

Свисток, б/б мячи,
планшет, схемы.

Свисток, б/б мячи,
планшет, схемы.

47-48

Гимнастика
Строевые упражнения

49-50
51-53

16.

Знать и уметь организовывать свой
режим дня. уметь перестраиваться
из колонны по одному в колонну по
два, по четыре.

Прыжки в длину с места.
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Уч. Украна стр.89-94

Свисток.

Закрепить технику кувырка вперед

Уметь выполнять кувырок вперед.

Свисток, маты.

Акробатические упражнения.

Оценка действий учащихся во время
выполнения задания.

54

Опорный прыжок через козла ноги
врозь.

Уметь прыгать через козла ноги
врозь.

Выпрыгивание из полного
приседа.
Метание различных
Приседание на одной ноге.
Упражнения на пресс.
Максимально быстрый бег
на месте.
Уч. Украна стр.158-163
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.

55

Опорный прыжок через козла ноги
вместе.

Уметь прыгать через козла ноги
вместе.

Приседание на одной ноге с
опорой одной руки.
Уч. Украна стр.297-301

Свисток, козел,
маты.

56

Развитие гибкости

Уметь выполнять «мостик»,
«ласточку».

Прыжки в длину с места.

Свисток, маты.

57

Развитие силовых способностей.

Бросать набивной мяч в
соответствии с нормативами.

Составить комплекс ору для
мышц рук и плечевого
пояса.
Уч. Украна стр.246-248

Свисток,
набивные мячи,
маты.

58

Упражнения в висе.

Прыжки на гим. скакалке на
левой ноге.

Свисток,
перекладина,
маты.
Свисток, маты.

Составить комплекс ору для
мышц ног.
Прыжки на гим. скакалке на

59-60

Развитие координационных
способностей.

Уметь выполнять простые
раскачивания, «вис прогнувшись,
вис согнувшись».
Оценка выполнения техники
упражнений на координацию

61-62

Развитие скоростно-силовых
способностей.

Оценка техники выполнения прыжка
в длину с места.

Составить комплекс ору для
мышц туловища и шеи.
Прыжки на гим. скакалке на
правой ноге.
Уч. Украна стр.228-231

Свисток, маты,
страховочный
пояс.

Свисток, козел,
маты.

Свисток, кубики.

63-64

Волейбол
Техника передвижений, поворотов,
остановок и стоек.

65-67

Уметь перемещаться по площадке по
сигналам и различными способами.
Знать технику безопасности при
занятиях.

Составить комплекс ору для
мышц всего тела.
Прыжки в длину с места.
Пос.Голомазов стр.5-10

Свисток, в/б мячи,
стойки.

Закрепить технику передачи и
приема мяча двумя руками сверху и
снизу.
Закрепить технику верхней прямой
подачи.

Уметь своевременно выходить под
мяч.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Выпрыгивание из полного
Приседание на одной ноге.
Упр-я. на пресс.
Максимально быстрый бег
на месте.
Пос.Голомазов стр.20-24

Свисток, в/б мячи,
ленты.

71-72

Закрепить технику приема мяча
после подачи.

Уметь принимать мяч над собой и
доводить до партнера.

Свисток, в/б мячи,
мел.

73-75

Закрепить технику нападающего
удара.

Уметь выполнять слитное
отталкивание. Выполнять
атакующие удары по неподвижному
мячу.

76-77

Тактика игры.

Уметь играть в волейбол в три
касания.

78-80

Техника игры и комплексное
развитие психомоторных
способностей

Уметь оценивать игровую ситуацию
и принимать верное тактическое
решение.

81

Легкая атлетика
Прыжок в высоту способом:
«перешагивания».
Совершенствование техники
отталкивания

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Приседание на одной ноге с
Прыжки в длину с места.
Составить комплекс ору для
мышц рук и плечевого
пояса.
Прыжки на гим. скакалке на
левой ноге.
Пос.Голомазов стр.88-96
Составить комплекс ору для
мышц туловища и шеи
Прыжки на гим. скакалке на
Составить комплекс ору для
мышц ног.
Прыжки на гим. скакалке на
двух ногах.
Составить комплекс ору для
мышц всего тела.
Пос.Голомазов стр.104-110
Выпрыгивание вверх с
полно приседа.
Уч. Ивонина стр.139-154
Выпрыгивание вверх с
прямых ног.

Прыжки на левой и правой
ноге поочередно.
Уч. Ивонина стр.154-161

Свисток, стойки,
планка, маты,
рулетка, мел.

68-70

82

83

Совершенствование техники прыжка
в целом

18

Уметь выполнять верхнюю прямую
подачу в первую и вторую линию
площадки.

18
3

Выполнение беговых шагов.
Уметь сочетать разбег с
отталкиванием.

Уметь выполнять прыжок в целом.

Свисток, в/б мячи,
сетка, набивные
мячи.

Свисток, в/б мячи,
теннисные мячи.

Свисток, в/б мячи,
планшет, схемы.
Свисток, в/б мячи,
планшет, схемы.

Свисток, стойки,
планка, маты,
рулетка.
Свисток, стойки,
планка, маты.

84

Длительный бег
Бег в равномерном темпе.

85

Постановка стопы на опору.

Прыжки на левой и правой
ноге поочередно через
гимнастическую скакалку.

Свисток,
секундомер.

Преодоление горизонтальных
препятствий.

Уметь варьировать скорость бега.

Пресс за 30 секунд.
Уч. Ивонина стр.161-167

Свисток.

86

Бег по пересеченной местности.

Уметь сочетать бег с прыжками.

Пресс на количество раз.

Свисток.

87

Кроссовая подготовка

Уметь демонстрировать физические
кондиции.

88

Развитие общей выносливости.

Уметь преодолевать утомляемость.

Составить комплекс ору без
предметов
Уч. Ивонина стр.167-174
Составить комплекс ору с
предметами.

Свисток,
секундомер,
набивные мячи.
Свисток, шины.

Прыжки через гим.
скакалку.
Сгибание и разгибание рук в
Приседание на одной ноге.
Выпрыгивание вверх с
полного приседа.

Свисток,
стартовые
колодки.
Свисток,
гимнастические
скакалки.

Свисток,
финишная лента,
секундомер.
Свисток,
эстафетная
палочка,
секундомер, мел.

89-90
91-92

Спринтерский бег
Совершенствование техники низкого
старта.
Совершенствование техники бега по
дистанции

5

9

Уметь правильно выходить со
старта.
Уметь выносить бедро до прямого
угла при беге.

93

Совершенствование техники
финишного рывка

Уметь держать заданный темп на
всей дистанции.

Пресс за 30 секунд.
Уч. Ивонина стр.197-201

94-95

Закрепить технику передачи
эстафетной палочки.

Уметь передавать эстафетную
палочку в коридоре.

Приседание.
Выпрыгивание с полного
приседа.

96-97

Развитие скоростной выносливости.

Уметь демонстрировать физические
кондиции.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Пресс на количество раз.

Свисток, шины,
набивные мячи.

98-99

Метание малого мяча.
Совершенствование техники
финального усилия.

100-101

Совершенствование техники
метание мяча на дальность.

102

Повторение пройденного материала.

4

1

Уметь сопровождать снаряд кистью

Приседание на одной ноге.
Упражнения для развития
мышц кистей рук и пальцев.

Свисток, мел.

Уметь выполнять скрестный шаг.

Упр-я. для формирования
правильной осанки.
Упр-я для укрепления
голеностопа и стопы.
Уч. Ивонина стр.223-225
Упражнения на удержание
равновесия

Свисток, рулетка,
протокол.

Уметь выполнять базовые данные
программы.

Свисток.

